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  Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам социальной политики в Российской Федерации. Именно поэтому в 

статье проведен анализ актуального вопроса правовых основ социальной 

политики в области защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.      
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         Согласно отечественной законодательной базе, за последние годы был 

принят ряд законодательных мер по ратификации и реализации некоторых 

зарубежных правовых актов, которое затрагивают защиту прав лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов. 

Основным нормативно-правовым актов в Российской Федерации является 

Конституция РФ, которая была принята в декабре 1993 г. В Конституции 

регламентированы основы устройства общества и государства, система 
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отечественных органов власти, границы их деятельности и порядок создания, 

обязанности и права граждан государства.  

Глава «Права человека», закрепленные в Конституции РФ, отвечают 

стандартам международных соглашений и договоров, которые были заключены 

Россией. Данные права носят демократический и подлинно гуманистический 

характер, они должны полностью обеспечивать защиту прав каждого слоя 

населения. Однако, некоторые положения, закрепленные в правовом акте 

(равноправие, социальное равенство), не обеспечивают действительное 

равенство людей, так как они имеют естественные различия и индивидуальные 

особенности. Например, реализация своих возможностей и способностей в 

полной мере не могут выполнить больные люди или инвалиды. 

Именно это обуславливает создание законов, предусматривающих 

некоторые правовые льготы определенным категориям людей. Данное 

положение базируется на идее социальной справедливости. 

Основными законодательными решениями в сфере защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидами являются следующие законы: 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

«О социальной защите инвалидов»; 

«Об основных гарантиях прав ребенка»; 

«Об образовании»; 

Семейный кодекс РФ. 

Вышеуказанные законодательные решения России играют 

основополагающую роль в области наполнения определенным содержанием 

социально-педагогической деятельности - института коррекционной 

направленности. Социальные педагоги в своей практической деятельности 

должны быть юридически грамотными и знать нормативно-правовые акты в 

области социальной защиты детей, которые имеют отклонения в развитии. 
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На современном этапе времени законодательная база в данной области 

имеет тенденцию к расширению. Зависит это от расширения границ социально-

педагогической работы.  

Стоит рассмотреть несколько федеральных законов, которые имеют 

важное значение в деятельности специалистов, осуществляющих работу по 

защите и реализации прав людей с ограниченными возможностями. 

Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов» был введен в 

действие 1 января 1996 года. Ранее, не существовала законодательная база в 

данной области, которая бы предусматривала единый, кодифицированный 

правовой акт. Различные правовые нормы были регламентированы в разных 

законодательных источниках. Помимо этого они принимались в разный период 

времени и затрагивали разные категории инвалидов. Их использовании было 

затруднено и тем, что данный правовые нормы были противоречивыми и 

непоследовательными. 

Понятие инвалидности интерпретировалось как утрата трудоспособности 

гражданина. Однако, данная трактовка была очень противоречивой. Например, 

дети до 16 лет, основываясь на данное понятие не могли признаваться 

инвалидами.  

Ситуация изменилась лишь в 1979 году, с вступлением в силу приказа 

Министерства здравоохранения СССР № 1265. Данный приказ имел положения, 

касающиеся защиты детей инвалидов. Именно в данном нормативно-правовом 

акте впервые официально закрепилось понятие «дети-инвалиды». 

В новой законодательной базе трактуется понятие «инвалид». Согласно 

Приказу Министерства здравоохранения, назначение инвалидности детям 

должно быть оформлено юридическим актом и осуществляться 

Государственной службой медико-социальной экспертизы. 

Постановление Правительства РФ № 965 от 13.08.2016 г. регламентирует 

процедуру признания лица инвалидом, включая и детей до 16 лет. В данном 

нормативно-правовом акте указаны основания для признания человека 

инвалидом: 
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1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма; 

2) ограничение жизнедеятельности; 

3) необходимость мер социальной защиты. 

Дети, имеющие «серьезные ограничения жизнедеятельности и социальную 

дезадаптацию, которые включают нарушение развития и роста, способности к 

самообслуживанию, потеря ориентации, невозможность самостоятельного 

передвижения, отсутствие контроля за поведением, общением и обучением». 

Данные ограничения жизнедеятельности предполагают особую 

социальную защиту инвалидам. Защита определятся во 2 статье закона и 

представляет собой гарантированные государством социальные, правовые и 

экономические меры. При этом меры должны обеспечивать инвалидам 

определенные условия для преодоления или замещения ограничений 

жизнедеятельности, а также создание возможностей для полноценного участия 

в общественной жизни. 

Немаловажной правовой нормой данного законодательного акта 

выступает обоснование задач Государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Помимо того, что функции данной службы направлены на 

признание лиц инвалидами (определение группы инвалидности), она должна 

разрабатывать индивидуальные реабилитационные программы на базе 

федеральной программы реабилитации. 

Вопросы о воспитании и обучении детей-инвалидов закреплены в статье 

18 закона. В соответствие с данной статьей образовательные учреждения с 

совместной работой органов социальной защиты и органов здравоохранения 

должны обеспечивать детям-инвалидам следующее: воспитание (дошкольное, 

внешкольное); образование (среднее, среднее профессиональное, высшее). 

Данная работа должна производиться основываясь на индивидуальную 

реабилитационную программу. 

В процессе реализации прав инвалидов на получения образования 

государство должно гарантировать им все необходимые для этого условия. 

Общее образование должно быть представлено бесплатно в 
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специализированных образовательных учреждениях, а также в 

общеобразовательных. 

Дошкольное образование детей-инвалидов в детских дошкольных 

учреждениях общего типа согласно закону должно осуществляться посредством 

создания специальных условий. Для тех детей-инвалидов, которые не могут 

посещать дошкольные учреждения общего типа, должны создаваться 

специальные дошкольные учреждения или обучение в домашних условиях. 

Закон закрепляет важные права, касающиеся труда инвалидов, их медицинского 

обслуживания и лечения, имущественных, транспортных и жилищных льгот.  

Законом гарантируются права для инвалидов, а также особые условия при 

их реализации. Данные права служат базой для других нормативных актов более 

низкого порядке в области защиты инвалидов: приказы, постановления, 

положения. 

Приложение к постановлению Министерства труда и социального 

развития РФ и Министерства здравоохранения РФ № 1/30 от 29.01.2014 г. 

раскрывает понятие реабилитации инвалидов и ее цели. Реабилитация инвалидов 

- процесс и система медицинских, психологических, педагогических и 

социально-экономических мероприятий, которые направлены на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Цель реабилитации - восстановление социального статуса инвалида, достижение 

им материальной независимости и его социальная адаптация. 

Реабилитация должна включать систему мероприятий, которые 

основываются на индивидуальном подходе к возможностям и проблемам 

каждого ребенка и его семьи. Процесс реабилитации детей-инвалидов включает 

вопросы о их образовании.  

Законодательная база в данной области, основывается на обеспечении 

особых условий для обучения и воспитания детей-инвалидов. Закон РФ «Об 

образовании» регламентирует определенные условия, касающиеся образования 

подрастающего поколения. Важной правовой нормой является направление 
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детей с инвалидностью в образовательные учреждения исключительно с 

согласия их родителей, а также в соответствие с заключением 

специализированных медицинских, психологических и педагогических 

консультаций. 

В соответствие с Федеральным законом «Об образовании» 

Правительством РФ осуществилась разработка и утверждение типового 

положения: 

об специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях 

для детей, имеющих отклонения в развитии; 

об оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей-инвалидов, 

которые нуждаются в медицинской, социальной, психологической и 

педагогической помощи; 

о порядке воспитания и обучения детей с инвалидностью в домашних 

условиях и в негосударственных образовательных учреждениях. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» считается одним из самых 

демократичных законов в мире. Но стоит отметить тот факт, что данный закон 

включает в себя не так много правовых норм, касающихся специализированного 

образования детей-инвалидов. Это обусловило подготовку проекта 

федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», предусматривающего большой спектр 

вариантов образования детей и взрослых с ограниченными возможностями, в 

том числе и интегрированное обучение. Данные разработки были проведены 

отечественными правоведами и учеными-дефектологами совместно с 

европейскими консультантами. 

Основным нормативно-правовым актом, затрагивающим функционирование 

социальных институтов общества - брак и семья, является Семейный кодекс РФ. 

Он был принят в 1996 году. Важной правовой нормой данного кодекса является 

рассмотрение ребенка в виде самостоятельного субъекта права. 

Изучив основные нормативно-правовые акты в области защиты граждан с 

ограниченными возможностями, можно сделать вывод, что реализация прав 
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осуществляется не в полной мере. Это обусловлено определенными трудностями 

при их реализации, которые связаны в большей степени с недостаточным 

финансовым обеспечением мероприятий. 

Еще одна трудность заключается в отсутствии отдельного нормативно-

правового акта, который касается исключительно детей с инвалидностью. 

Существующие на данный момент правовые положения, 

регламентированные в различных законодательных актах, носят 

противоречивый и непоследовательный характер. 

Проекты федеральных законов «О специальном образовании», «О 

дополнительных социальных гарантиях по защите детей-инвалидов и инвалидов 

с детства», которые должны регламентировать систему взаимоотношений семьи 

с ребенком-инвалидом, деятельность государства по защите прав детей, на 

данный момент времени еще находятся на стадии принятия в высших 

государственных структурах. 

Эффективность положений законодательной базы по вопросам защиты 

детей с инвалидностью, должна обязательно сочетаться с профессиональной 

работой специалистов в данной области: учителей, воспитателей, медицинских 

работников, психологов и не только. Только в этом случае можно обеспечить 

действенную защиту прав детей с инвалидностью. 
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